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ОБИДНО ДО СЛЁЗ

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!С ТРИБУНЫ МИТИНГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О ткрыл его председа-
тель ККРК и испол-
няющий обязанно-

сти первого секретаря гор-
кома партии В.А. Адаменко. 
Он отметил, что нынешние 
российские власти позор-
но заменили день Великого                
Октября на 4 ноября, назвав 
его Днём народного един-
ства. Но Октябрь 1917 года 
в России - не чисто русское 
явление. Ещё придёт день, 
когда это событие челове-
чество будет праздновать в 
мировом масштабе.

Прозвучал Гимн СССР.
Первый секретарь край-

кома КПРФ В.И. Гончаров 
отметил, что 102 года назад 
на политической карте поя-
вилось первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян, 
успехи которого стали мая-
ком для всех народов пла-
неты. Но в 90-е годы в ре-
зультате предательства тру-
дящиеся России потеря-
ли великую советскую дер-
жаву. Новые власти вместо 
праздника Октябрьской ре-
волюции учредили День на-
родного единства, но искус-
ственно объединить народ 
не получается.

За последние три десяти-
летия Россия деградирова-
ла до уровня развития стран 
третьего мира. В самой бо-
гатой стране даже появился 
циничный термин «работаю-
щие бедные». По итогам 2018 
года бедных в России было 
18 миллионов, а к концу пер-
вого квартала 2019 года их 
стало 20 миллионов 900 ты-
сяч человек. Страна по пока-
зателям бедности отброше-
на к уровню 2006 года. Раз-
рыв между нищими и наибо-
лее обеспеченными росси-
янами увеличился в 13 раз.

Ухудшается положение и 
в Ставропольском крае, в ко-
тором проживают 2 миллио-
на 802 тысячи 900 человек. 
За январь - август этого года 
умерли 21489 человек, роди-
лись 18708 детей, естествен-
ная убыль населения соста-
вила 2781 человек. Уровень 
безработицы достиг 4,5%, 
а по экспертным оценкам - 
11,6%. Индекс потребитель-
ских цен вырос до 102,2% от-
носительно декабря 2018 го-
да. Объём госдолга по итогам 
2019 года составит 31,5 млрд                                                      
рублей. Наш благодатный 
край живёт в долг.

В соответствии с либе-
ральной моделью развития 
правительство края знает 
лишь два арифметических 
действия: отнять - урезать 
доходы на социальные про-
граммы и прибавить, т.е. 
увеличить налоги и сборы 
на малый бизнес и физиче-
ских лиц.

Мы, коммунисты, долж-
ны противостоять любому 
ущемлению прав трудящих-

В официальных объяс-
нениях сказано, что 
ели подверглись на-

падению вредителей и на-
чали засыхать. Поэтому гла-
ва края вместе с главой горо-
да решили заменить все ели 
возле правительства и Думы 
Ставропольского края из-за 
четырёх больных деревьев. 

Говорится, что в соцсетях 
был проведён опрос: нужно 
ли спиливать насаждения? 
Якобы большинство пользо-
вателей  ответили «да».

С каких пор социальные 
сети служат критерием для 
принятия столь серьёзного 
решения не только в отноше-
нии облика краевой столицы, 

В Изобильном Красная демонстрация 
прошла от площади у Дома культуры до 
площади Ленина. Митинг состоялся у па-
мятника В.И. Ленину.

Н а митинге выступили первый секре-
тарь РК КПРФ В.В. Макар ов, член бю-
ро райкома Н.Н. Скрипников, член бю-

ро первички № 1 Ю.Г. Плотников, житель го-
рода В.М. Синчинов, сторонник КПРФ, член 
президиума Совета ветеранов П.Н. Тихо-
нов, партийный организатор пос. Передо-
вого И.Н. Самойлов.

Участники праздничного мероприятия 
пришли с транспарантами, знамёнами 
КПРФ, распространялись листовки, звуча-
ли революционные песни.

 В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
СТУЧИТ В СЕРДЦА
7 ноября на площади 200-летия Ставрополя состоялся митинг, посвящённый 
102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

ся в различных сферах об-
щественной жизни. Мы долж-
ны сказать решительное НЕТ 
спекулятивно-сырьевой эко-
номике страны.

Празднование Октября - 
хороший повод для активи-
зации нашей протестной ра-
боты. Важно усилить улич-
ную агитацию. Должно быть 
больше митингов, пикетов, 
иных акций протеста. Нуж-
но понимать, что реставра-
ция капитализма носит лишь 
временный характер. Про-
гресс человечества необра-
тим. КПРФ знает пути выхода 
из нынешнего кризиса, они 
отражены в нашей програм-
ме. Нужно удешевить креди-
ты, не сокращать, а увеличи-
вать инвестиции, снижать на-
логовое бремя на население, 
способствовать увеличению 
потребительского спроса и 
не допускать уменьшения 
доходов граждан.

В заключение выступле-
ния Виктор Иванович по-
здравил коммунистов, ком-
сомольцев и всех трудящих-
ся Ставрополья с праздни-
ком Великого Октября и ска-
зал: «Дню 7 ноября - статус 
государственного общена-
родного праздника! Наше 
дело правое. Победа будет 
за нами!»

Главный редактор газеты 
«Родина» Н.Ф. Бондарен-
ко напомнил слова В.И. Ле-
нина о том, что революция -                                     
источник уроков для наро-
да. Он сформулировал три 
главных урока, вытекающих 
из опыта Октября: урок Прав-
ды (революция смела строй, 

основанный на социальном 
фашизме - власти меньшин-
ства над большинством), 
урок Мудрости - власть в ин-
тересах народа функциони-
рует лишь тогда, когда она 
осуществляется самим наро-
дом; урок Веры - народ, ко-
торый верит в себя, не зна-
ет преград.

Выступавший подчеркнул, 
что «кухарки и их дети» суме-
ли построить великую дер-
жаву, а образованные и про-
свещённые господа её разо-
рили. Это позор класса бо-
гатых. Они умеют лишь гра-
бить народ и испытывать его 
терпение. 

Главный урок Октября для 
трудящихся - смелее под-
держивать КПРФ в борьбе 
за власть. Главный урок для 
богачей - не доводить народ 
до отчаяния хотя бы в целях 
самосохранения. Главный   
урок   для   интеллигентов 
и мещан - нельзя стоять в 
стороне от борьбы. История 
учит, что «премудрых песка-
рей», хитрых и нейтральных, 
«режут первыми». 

Ветеран партии и комсо-
мола В.В. Хорунжий эмоцио- 
нально рассказал о разоча-
ровании бывшего госсекре-
таря США Киссинджера в ка-
питализме. Оказывается, он 
завидовал советским детям, 
потому что они умели радо-
ваться, улыбаться, петь за-
мечательные песни, слушать 
гимн великой страны, а его 
внуки такой радости лишены. 

Увы, и нынешние россий-
ские дети лишены счастья 
советских детей. Виктор Ва-

сильевич подчеркнул, что 
крушение социализма нанес-
ло огромный ущерб не толь-
ко России, но и всему чело-
вечеству. В этом наша боль-
шая национальная вина, ко-
торую следует исправить. 

Руководитель Ставро-
польского отделения ДПА 
А.Я. Бойчук отметил, что 
советские люди всегда пре-
клонялись перед револю-
ционерами ленинской эпо-
хи и отмечали день 7 Но-
ября как главный полити-
ческий праздник страны. 
СССР входил в десятку са-
мых развитых стран мира. 
У народа были все основа-
ния любить этот праздник и 
Советскую власть, которая 
вопреки трудностям всегда 
заботилась о благосостоя-
нии трудящихся. И особен-
но об их здоровье. Это ста-
ло понятно нам сейчас, ког-
да только за приём к врачу 
приходится платить сотни 
рублей.

Специалист по работе с 
молодёжью Л. Филиппова 
подчеркнула, что старшее 
поколение свою миссию вы-
полнило, теперь дело за мо-
лодёжью. Она призвала мо-
лодых людей учиться у стар-
ших товарищей всему луч-
шему, активнее пополнять 
ряды комсомола и партии.

Ветеран партии и МВД 
В.И. Зиновьев обратил вни-
мание собравшихся на то, 
что митинг коммунистов не 
остался незамеченным для 
населения. «Мы нужны лю-
дям, - сказал Виктор Ивано-
вич, - наши красные знамёна 

вселяют в них надежду на то, 
что идеи Октября восторже-
ствуют в нашем обществе. 
Многие граждане к нам под-
ходят, чтобы сфотографиро-
ваться. А это уже немало». 
Выступавший призвал сме-
лее агитировать людей за 
вступление в Коммунисти-
ческую партию и комсомол. 

В.Г. Хуршудянц гово-
рил об итогах избиратель-
ной кампании в нашем крае. 
По его мнению, она прошла 
с грубейшими нарушениями 
закона. Губернатор в при-
казном порядке требовал от 
подчинённых ему структур 
отдавать свои голоса лишь 
за него. Поэтому он набрал 
в процентах голосов даже 
больше, чем президент Пу-
тин. В поддержку выступав-
шего прозвучали язвитель-
ные выкрики: «Владимиро-
ва - в президенты!».

Заместитель председа-
теля краевой общественной 
организации «Дети войны» 
С.Я. Беликова поставила в 
пример собравшимся своих 
подопечных. Вопреки труд-
ностям они не теряют опти-
мизма, поют, посещают раз-
личные учреждения в целях 
воспитания молодёжи.

Партийный активист  
В.Ю. Суворов останови л-
ся на экономическом по-
ложении края и Ставро-
поля. В сущности, эконо-
мика мертва или принадле-
жит иностранному капита-
лу. В Ставрополе более или 
менее работают лишь три 
промышленных предпри-
ятия. Конечно, город стал 
более ухоженным, в нём 
лучше жить, но нет рабо-
ты для молодёжи. Говорят, 
что трудности преувеличе-
ны, но почему овощи на при-
лавках из Дагестана, а про-
мышленные товары китай-
ские? Россия не выберется 
из проблем, если не сумеет 
наладить экономику.

Первый секретарь крае-
вого комитета ЛКСМ Т. Чер-
шембеев рассказал о том, 
что принёс Великий Октябрь 
именно молодёжи. Осво-
бодил от труда с 12 лет по               
12-16 часов в сутки. Предо-
ставил все необходимые со-
циальные блага. Молодёжь 
должна это помнить, ценить 
и гордиться, что она являет-
ся продолжателем лучших 
традиций советских комму-
нистов.

По итогам митинга была 
единогласно принята резо-
люция, которую зачитал ру-
ководитель идеологического 
отдела крайкома В.И. Таций.

Митинг завершился ис-
полнением «Интернациона-
ла». А молодёжь скандиро-
вала: «Ленин! Партия! Ком-
сомол!».

Наш корр. 
Фото В.Ю. СУВОРОВА.

ПРАЗДНИК ЭТОТ 
НЕ УБЬЁШЬ

7 ноября коммунисты Железноводска 
вышли на праздничное шествие. Пока 
они шли к центру города, их приветство-
вали горожане и отдыхающие: «С пра-
здником, коммунисты!». Некоторые при-
соединялись.

М итинг у памятника В.И. Ленину от-
крыла первый секретарь ГК КПРФ                    
А.В. Позднякова. Активным чле-

нам партии она вручила памятные ме-
дали в честь 140-летия со дня рождения                            
И.В. Сталина. Их получили И.А. Писаренко, 
Р.Ф. Авершина, С.В. Ан, И.В. Ан, М.С. Серге-
ев, В.М. Ряшенцева, Л.П. Горлова, Н.И. Щу-
сова и другие.

Выступавшие говорили о беспокойстве 
за судьбу страны, где правит капиталисти-
ческий диктат. Россия погрузилась в си-
стемный кризис: экономический, полити-
ческий, духовный. Но за тёмной полосой 
всегда наступает белая, а вернее - крас-
ная. И это есть будущее России.

Собравшиеся у памятника вдохновителю 
рабоче-крестьянской революции приняли 
протестную резолюцию, которую адресова-
ли президенту, председателю Правитель-
ства РФ, председателю Госдумы РФ. А всех 

коммунистов призвали включиться в подго-
товку к 150-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина и к 75-й годовщине Великой Победы.

С.И. ЕСЯГИН,
секретарь ГК КПРФ.

Железноводск. 

В очередной раз власти Пятигорска запретили коммунистам проводить митинг. По-
этому они ограничились возложением цветов к памятнику вождю мирового про-
летариата В.И. Ленину. 

П ервый секретарь ГК 
КПРФ И.А. Воробей 
сердечно поздравил 

всех собравшихся с пра-
здником. Затем в здании 
горкома коммунисты отме-
тили 102-ю годовщину Ве-
ликого Октября в тёплой 
дружеской обстановке.

7 Ноября - самый на-
родный праздник, празд-
ник борьбы за светлое бу-
дущее трудящихся, которых 
угнетают капиталисты. Же-
лаем всем соотечественни-
кам, кто считает этот день 
своим, воспрянуть ото сна 
и вернуть назад все завое-
вания социализма! 

Виктория ЗОТОВА.
 Пятигорск.

СРУБИЛИ НАШИ ЕЛИ…
Уродливость действу-
ющей власти вновь 
была продемонстри-
рована 5 ноября, ког-
да у здания краево-
го правительства по 
приказу губернатора 
В. Владимирова и мэ-
ра А. Джатдоева пи-
лили полувековые 
голубые ели. Горожа-
не уже окрестили это 
актом экологического 
вандализма.

но и истории города, не гово-
ря уже об экологической сто-
роне этой акции? 

Придворные СМИ, повто-
ряя за губернатором, назы-
вают деревья старыми, пре-
клонного возраста, которых 
пора отправить на свалку. Как 
это в духе нынешней власти! 
Точно так же они относятся к 
людям старшего поколения.    

Лукавят власти и по поводу 
неизлечимости елей. Как вы-
яснило информационное из-
дание «Блокнот.Ставрополь», 
председатель общественно-
го экологического совета Кис-
ловодска Павел Мартиросов 
писал губернатору, что стал-
кивался с такой проблемой. 
В Кисловодские ели были 
спасены. Из полтысячи де-
ревьев погибли меньше де-

сяти. С ним советовались да-
же чиновники из Европы, как 
перенять уникальный опыт. 
Мартиросов предложил свои 
услуги главе региона и даже 
объяснил, что это несложная 
задача. Однако желания спа-
сти деревья у Владимирова 
не было. Как воспримут горо-
жане эти действия, тоже его 
не волнует. А потому став-
ропольчанам остаётся толь-
ко по фотографиям вспоми-
нать величавые ели, которые 
60 лет украшали площадь Ле-
нина. 

Напомним, эти деревья 
достигли высоты 15 метров. 
Они гармонично вписались в 
облик здания и прилегающей 
площади. Многие заметили, 
что спилы уничтоженных де-
ревьев говорят о том, что ели 
вовсе не были больны и мог-
ли ещё простоять до 300 лет 
отпущенного им срока.

В мэрии обещают, что вме-
сто старых высадят 20 новых 
хвойных деревьев. Но это бу-
дет совсем другая история, 
не та, от которой так стара-
ются откреститься нынеш-
ние властители. А когда ру-
бят историческую основу, на 
которой стоит современное 
поколение, то верхние этажи 
могут обрушиться. 

Редакция.
Фото В.Ю. СУВОРОВА.

Левокумский РК КПРФ и партотделение села Бургун-
Маджары сердечно поздравляют

секретаря первички,
члена краевого комитета партии

Юрия Алексеевича ЗОЛОТАРЁВА с 75-летием!
Здоровья Вам, тепла и заботы родных и близких. Оста-

вайтесь таким же активным ещё многие годы.

Кировский РК КПРФ и партотделение №1 Новопавлов-
ска сердечно поздравляют

секретаря первички
Виктора Фёдоровича БОРОДУЛИНА с 70-летием!
Выражаем признательность за активную работу по 

укреплению партийного отделения, ответственное ис-
полнение обязанностей члена бюро райкома. Желаем 
здоровья, настойчивости и терпения в решении вопро-
сов общественно-политической жизни.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 11 сер-
дечно поздравляют 

Валерия Ивановича КОРОЛЯ с 80-летием!
На протяжении двадцати лет Валерий Иванович явля-

ется агитатором партии. Он умело выполняет свою ра-
боту. Нас восхищают его трудолюбие, жизнерадостность 
и нравственность. Он обладает такими качествами, как 
щедрость, стойкость, терпеливость в нашей сложной и 
тяжёлой жизни.

Желаем юбиляру активного долголетия. Пусть никогда 
не покидают Вас бодрый дух и вера в нашу общую победу.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Солуно-
Дмитриевского сердечно поздравляют

Галину Николаевну БУГАРЬ с 65-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Бешпагир 
сердечно поздравляют

Валерия Радчиковича КАЗАРЯНА с 65-летием!
Желаем успехов, здоровья, понимания близких людей. 

Пусть в жизни будет больше радости, проблемы решают-
ся легко, а беды обходят стороной.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка 
сердечно поздравляют
Бориса Васильевича АПАНАСЕНКО с днём рождения!

Светлану Борисовну ПЕТРЕНКО с 50-летием!
Желаем бодрости духа, здоровья, всегда быть опорой 

для тех, кто дорог, верить в свои силы, вдохновлять окру-
жающих своим примером.

Минераловодские коммунисты и партотделение пос. 
Анджиевский поздравляют 

Аркадия Вячеславовича САВЕЛЬЕВА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в нашем 

общем деле - борьбе за интересы народа.

Ипатовский РК КПРФ, партотделения района сердеч-
но поздравляют

ветеранов партии и труда
Марию Максимовну КРАШЕНИЦА с днём рождения!

Василия Ивановича ЕМЕЛЬЯНЕНКО с днём рождения!
Елену Дмитриевну СЕРЕКОВУ с днём рождения!
Ивана Николаевича МИЩЕНКО с днём рождения!

Александра Владимировича КОРСУНА 
с днём рождения!

Сергея Вагановича САРДАРОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости ду-

ха, оптимизма, уважения товарищей, заботы близких и 
всего самого доброго.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Шамиля Магомедовича САГИДОВА с 45-летием!
Желаем счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.

Кировский РК КПРФ и партотделение станицы Марьин-
ской сердечно поздравляют

ветерана партии
Марию Степановну КУДРИНУ с 85-летием!

Выражаем признательность за активную работу в пер-
вичке и  патриотическое воспитание школьников. Желаем 
здоровья, настойчивости и терпения в решении вопросов 
общественно-политической жизни.
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КТО ИСТИННЫЕ ВРАГИ РОССИИ?

О НАРОДНОМ ЕДИНСТВЕ

Я родился за 18 лет до 
смерти Сталина, пере-
жил военное и после-

военное  время  в Москве - 
голод, круглое сиротство. 
Множество болезней, бом-
бёжки, жизнь в коммуналке 
с печным отоплением, керо-
синки, периодическое отсут-
ствие электричества и во-
ды, клопы, тараканы, кры-
сы и прочее. Но я учился в 
школе с хорошими учителя-
ми, читал много книг, а в год 
смерти Сталина поступил в 
Московский государствен-
ный университет, высотное 
здание которого на Ленин-
ских горах было только что 
построено, как и множество 
других зданий, новых учеб-
ных заведений, больниц, за-
водов, фабрик, дорог и все-
го другого. 

Несмотря на гибель мил-
лионов людей в войне и ко-
лоссальную разруху всё бы-
ло восстановлено в кратчай-
шие сроки. А через 16 лет по-
сле победы Советский Со-
юз вышел в космос и стал 
одной из двух самых могу-
чих стран мира. У нас были 
бесплатными медицина, об-
разование, квартплата ми-
зерная, цены на продукты 
снижались из года в год, жи-
лищные условия, всё ещё тя-
жёлые у многих, улучшались, 
дома и дороги строились не 
только для «высшего клас-
са» по всей стране. Множе-
ство людей на земном шаре 
поверили в СССР, шли за на-
ми. И если бы не смерть Ста-
лина, если бы все его планы 
полностью осуществлялись 
и дальше, то…      

Постепенно выяснилось, 
как начиная с Хрущёва по-
следовательно руководи-
тели наши отказывались от 
советских идей, якобы за-
ботясь о благе народа. А уж 
о горбачёвско-ельцинском 
предательстве нечего и го-
ворить. Многими признано, 
что этот период «перестрой-
ки» принёс больше бед стра-
не, чем Великая Отечествен-
ная война. 

Страна была разорва-
на на части, экономика за-
гублена, медицина, образо-
вание, наука, культура, заво-
ды и фабрики разрушались, 
лучшие специалисты эми-
грировали за рубеж, многие 
из оставшихся гибли, спива-

лись, становились наркома-
нами или кончали с собой. 
По многим свидетельствам, 
страна теряла по миллиону 
соотечественников в год. А 
мы купались во лжи.

Но вот Ельцин ушёл, и 
пришёл Путин. Как в своё 
время Сталину досталась 
страна, разрушенная Граж-
данской войной, Путину до-
сталась Россия, ограблен-
ная, разорванная и разру-
шенная «реформаторами».

Прошло почти 30 лет. Как 
Сталин был диктатором в по-
следние 20 лет своей жизни, 
так и Путин 20 лет облада-
ет абсолютной властью, ко-
торая поддерживается Кон-
ституцией, принятой в 1993 
году при Ельцине и дающей 
президенту диктаторские 
полномочия. В последнее 
время вошло в моду сравни-
вать Путина со Сталиным и 
жизнь в Советском Союзе с 
сегодняшней в РФ.

Кем был Сталин в истории 
России и кем сегодня явля-
ется тот, кто имеет не мень-
шую, чем Сталин когда-то, 
власть, чьё слово значит го-
раздо больше, чем слова 
всех людей на многочислен-
ных ток-шоу, в СМИ? И захо-
телось мне ещё раз оценить 
деятельность двух власти-
телей моей Родины, а также 
образ жизни народа тогда и 
теперь.

Советский Союз за 20 лет 
власти Сталина достиг гигант-
ских успехов в восстановле-
нии страны - индустриализа-
ция, огромное количество но-
вых заводов, фабрик, учебных 
заведений и т.д. Расцвет об-
разования, культуры, науки. 
Победа в величайшей войне, 
успехи в космосе и в создании 
атомного оружия. За СССР по-
шла половина мира, поверив 
в социализм.

А что сделано в России за 
20 лет власти Путина, чем 
живёт сегодня российский 
народ?

Да, Путину удалось сохра-
нить РФ от возможного даль-
нейшего распада. Жизнь в 
России для многих стала 
лучше, чем при горбачёвско-
ельцинском беспределе. На-
чали выплачивать зарплаты, 
пенсии, постепенно восста-
навливался порядок, в ма-
газинах можно купить всё, 
что угодно, если есть день-

ги. Кое-что построено, прав-
да, главным образом дома, 
имения и виллы богатых. 

Но 20 лет - огромный срок, 
особенно при современ-
ных технологиях. Достаточ-
но вспомнить колоссальные 
успехи некоторых стран, до-
стигнутые, можно сказать, с 
нуля и в более короткое вре-
мя. А для России особенно 
удачным было и то, что ми-
ровые цены на углеводоро-
ды сильно выросли по срав-
нению с теми, что были при 
Горбачёве и Ельцине. Ясно, 
что ожидания россиян, как 
и обещания властей, были 
большие. 

Каков всё-таки двадцати-
летний итог?

Надо признать, что Пу-
тин послушно продолжал 
и продолжает внутреннюю 
политику Ельцина-Гайдара-
Чубайса, которую Ельцин 
когда-то обозначил одним 
выразительным словом: 
«Обогащайтесь!». Количе-
ство богатых людей при Пу-
тине значительно выросло, 
так называемых олигархов 
с каждым годом становит-
ся больше. Считается, что 
одному проценту богатого 
населения РФ сегодня при-
надлежит больше половины 
национальных богатств. 

При этом многие заводы и 
фабрики продолжали разру-
шаться. Как и дома простых 
граждан, как дороги в глубин-
ке. Катастрофически нару-
шается экология, гибнут ре-
ки, нещадно вырубаются ле-
са, хищнически разоряются 
природные ресурсы. Меди-
цина, образование, культу-
ра в плачевном состоянии - и 
то, и другое, и третье в значи-
тельной мере стали платны-
ми и недоступными для мно-
гих. Бедных и очень бедных 
людей в стране много. Ни о 
каком «вставании России с 
колен» не может быть и речи. 
Если Советский Союз достиг 
20% от мирового ВВП, то сей-
час мы имеем всего 1,5-2%. 
Не говоря о том, что многое 
в РФ сегодня принадлежит 
иностранным компаниям.

В заслугу Путину ставит-
ся присоединение Крыма и 
строительство Крымского 
моста. Но и то, и другое было 
вынужденными мерами, по-
тому что первое - явно из-за 
возможности создания аме-
риканских военных баз с со-

гласия ставшей враждебной 
Украины, второе - в связи с 
первым. 

Украина стала враждеб-
ной из-за бездарной поли-
тики новой власти, которая 
опомнилась, когда незалеж-
ной заинтересовалась Аме-
рика. Донбасс, восставший 
против назревающего укра-
инского фашизма, Путин, как 
многие считают, предал, хотя 
даже Совет Федерации дал 
ему санкции на ввод войск 
для защиты русского насе-
ления. Это не было сделано, 
хотя Киев, Европа и Амери-
ка считают, что Донбасс ок-
купирован российскими вой-
сками. Там уже погибли тыся-
чи украинцев и русских и про-
должают гибнуть.

Отношения с другими 
бывшими республиками Со-
юза у нас тоже не самые луч-
шие, особенно с Грузией и 
Прибалтикой. Наладить их 
не удаётся.

Самое катастрофическое, 
по мнению многих, - небыва-
лое, фантастическое клас-
совое расслоение в России. 
Одни имеют доходы в сот-
ни и тысячи раз больше дру-
гих. Путин НИЧЕГО не де-
лает для того, чтобы это ис-
править, скорее, наоборот. 
Об этом недвусмысленно 
говорит недавняя пенсион-
ная реформа, ударившая по 
низшим слоям общества и не 
затронувшая обожравшихся 
высших.

Сегодняшняя власть в 
РФ заботится не о народе, 
а о себе. Об этом же гово-
рит особенная забота о во-
оружении, не сравнимая с  
преодолением бедности в 
стране, строительством до-
мов и дорог, развитием об-
разования, медицины, куль-
туры.

По многим показателям 
Россия скатывается к фео-
дальной системе, чему то-
же не противоречит ельцин-
ская Конституция, которая 
не отрицает государствен-
ную идеологию, как пытают-
ся нас убедить (ст. 13), а фак-
тически проповедует идео-
логию денег. При этом Путин 
и не подумал менять Консти-
туцию. Разве что в сторону 
ещё большего закрепощения 
народа и для гарантии свое-
го пожизненного абсолютно-
го царствования. Он увели-
чил срок президентства с че-

НЕ МОЛЧИТЕ!..
...Поглядишь вокруг - всё краше,
всё наглей живёт жульё.
Всё, что прежде было наше,
ныне - точно не моё.
Вот кричали: власть народу,
коммунистов надо гнать!
И поверили мы вроде
воплям тем, едрёна мать!
И не думали, к несчастью,
что в Кремле весь этот сброд
превратится в одночасье
из товарищей в господ.
И когда нас предавали,
мы сидели, как сурки.
Мы молчали. Мы молчали!
Мы молчали, мужики!..
Ну а мы немые, что ли?
Что молчим мы, мужики?
Нет ни мужества, ни воли,
жмёмся в норах, как сурки.
Всё надеемся, что тихо
как-нибудь пересидим?
Что само издохнет лихо,
и тогда мы победим?
Нет, от лиха нас, поверьте,
добрый дядя не спасёт.
Нам другую жизнь в конверте
почтальон не принесёт.
Нам её, другую, надо
завоёвывать самим.
И не будет нам награды
до тех пор, пока молчим.
Нет у нас иного хода -
вот такие, друг, дела!
Ну жно, чтобы у народа
власть народная была!
Пусть придёт тот час!
Сожмите
твёрже камня
кулаки!
Не молчите! Не молчите!
Не молчите, мужики!!!
                                   

 Юрий РОМАНОВ. 
Республика Бурятия.

И значально было ясно: никакого 
отношения ни к событиям дав-
него Смутного времени и побе-

дам над поляками, ни к современному 
народу российскому новый праздник от-
ношения не имеет.

У него была политическая задача 
стереть в календаре официально от-
менённый в 2005 году красный день - 
годовщину Великой Октябрьской соци-
алистической революции. А ведь глав-
ный государственный праздник страны 
отмечали многие поколения советских 
граждан не только в СССР, но и после 
разрушения Союза. Да и сейчас отме-
чают несмотря на все чинимые препят-
ствия.

4 ноября против 7 ноября - эта цель 
никак не способствовала народному 
единству, даже если выросло поколе-
ние, которое и понятия не имеет о Вели-
ком Октябре, ключевой дате в истории 
не только нашей страны. Напротив, та-
кая историческая «забывчивость» лишь 
сеет рознь и непонимание между людь-
ми разного возраста, разных социаль-
ных групп, национальностей. Попро-
буй объясни нынешним школьникам, 
почему именно 7 ноября 1941 года по-
сле легендарного парада советские лю-
ди в порыве настоящего единства шли 
не на жизнь, а на смерть защищать Ро-
дину. Чего же удивляться, что подрос-
шие дети печалятся об убитых под Ста-

БЫЛ ЛИ СТАЛИН 
ПРЕСТУПНИКОМ...

Передача по ТВЦ в ночь с 21 на 22 сентября  «Прощание. Сталин и Прокофьев» заставила меня о многом заду-
маться, хотя смотрел её не в первый раз. В сюжете говорилось о том, что Генералиссимус Сталин и компози-
тор Прокофьев умерли в один день 5 марта 1953 года,  но объявления о смерти, похороны того и другого ока-
зались настолько разными, что, по мнению проректора Российской академии музыки им. Гнесиных Дины Кир-
нарской, продемонстрировало чудовищную слепоту советского народа, который собрался в многомиллион-
ную толпу для прощания с диктатором и тираном, почти проигнорировав прощание с великим композитором, 
хотя роли того и другого в жизни страны противоположны. 

ше останется здоровым, хотя 
и последнее тоже проблема.

Оглянемся вокруг внима-
тельно, соотечественники. 
Легко представить истин-
ную жизнь наших богачей. 
Не только жизнь, но и кон-
чину их. Они, что, в могилу 
заберут свои богатства? А 
сейчас ЖИВУТ ли? Их бес-
конечное наглое враньё, ядо-
витая подозрительность, му-
равьиная суета, страх поте-
рять всё, ошибиться, знать, 
что кто-то тебя ненавидит 
смертельно… Это - жизнь?! 
Природа для них - «окружа-
ющая среда» и только. Кра-
сота, любовь, искусство, дру-
гие люди, общение - источ-
ник прибыли, если возможно. 
Главная их ценность - цифры 
доходов, денежные купюры и 
мёртвый жёлтый металл.

Сталин умер. Многие ру-
гали его, завидовали, не-
навидели. До сих пор мно-
гие проклинают. Но несмо-
тря на огромную ложь, кото-
рую громоздили в прошлом, 
громоздят и теперь, несмо-
тря на всё это рейтинг Ста-
лина сегодня в нашей стра-
не огромен. 

Я, живший при нём, мно-
го видевший тогда, много 
узнавший потом, много ду-
мавший, любящий Роди-
ну, совершенно уверен, что 
есть действительно ТЕ, ко-
го можно назвать преступ-
никами номер 1,2,3... в исто-
рии России. Но это ни в коем 
случае не Сталин. И, разуме-
ется, не Ленин.

Да, были и ошибки, ре-
прессии, порой несправед-
ливые. Некоторые очень тра-
гичные. Но ведь то, что дела-
лось в Советском Союзе, бы-
ло впервые в истории. И раз-
ве мало было ошибок в дру-
гих странах? Р азве никогда 
не ошибался хоть кто-то из 
нас?

В Евангелии сказано: су-
дить надо ПО ПЛОДАМ. Ста-
линская Россия славилась 
не только индустриализаци-
ей, всеобщим образовани-
ем, победой в Великой Оте-
чественной войне, а также 
«в области балета». Она бы-
ла одной из культурнейших 
стран мира, и люди жили в 
ней не только ради благ ма-
териальных.

А проректор Академии 
имени Гнесиных Дина Кир-
нарская агрессивной безап-
пеляционностью своих ком-
ментариев, с неприкрытой 
ненавистью перечеркнув-
шая все сталинские дости-
жения, только подтвердила 
мою сегодняшнюю оценку то-
го, что НА САМОМ ДЕЛЕ про-
исходило в Советском Сою-
зе. И какие люди НА САМОМ                                                      
ДЕЛЕ были врагами нашей 
великой страны.

Были и, к сожалению, 
остаются. Осознанно или не-
осознанно - другой вопрос.

Ю.С. АРАКЧЕЕВ. 

тырёх до шести лет. При Пу-
тине изобретён тандем, эта-
кая хитрая рокировка прези-
дента с премьером.  

То, что наш президент не 
егозит перед Америкой, как 
Горбачёв и Ельцин, и что 
оружие у нас современное 
и мощное - хорошо. Но КА-
КУЮ Родину, КОГО будут за-
щищать наши войска, если, 
не дай бог, придётся? Оли-
гархов? Чубайса, Дерипаску, 
Абрамовича и других из спи-
ска «Форбс»? Советские бой-
цы шли в бой с искренними 
возгласами «За Родину! За 
Сталина!» И победили. А под 
каким девизом пойдут в бой 
наши воины? Как сегодняш-
ние хозяева собираются ис-
пользовать сверхсовремен-
ное оружие, если их имения, 
виллы и замки находятся как 
раз на территориях возмож-
ного противника?

Что касается пресловутых 
«сталинских репрессий», то 
Сталин «репрессировал» не 
народ, а тех, кто гнобил тру-
дящихся после революции, 
когда в верхних эшелонах 
власти было почти 90% пред-
ставителей вовсе не русской 
национальности. Они губили 
наш народ, особенно отлича-
лись некоторые «товарищи», 
например, Хрущёв, который 
обвинил потом во всём Ста-
лина, хотя именно Никита 
Сергеевич, как выяснилось, 
подавал «расстрельные спи-
ски», а вождю приходилось 
его урезонивать. 

К тому же, не сам Сталин 
расстреливал невинных лю-
дей - нельзя забывать и о тех 
гражданах, которые писали 
доносы, о следователях, ко-
торые соревновались в поис-
ках «врагов народа». И пре-
словутый «культ личности» 
создавал не столько сам 
Сталин, сколько его окруже-
ние. Да и народ.  

Что касается прощания с 
Прокофьевым и похорон, не 
соответствующих достоин-
ству великого композитора, 
Сталин не виноват и в этом. 
Тем, кто обожал Прокофье-
ва, но ненавидел отца наро-

дов, не надо было считать, 
что все советские люди со-
гласны с ними, а понять то, 
что происходило в реально-
сти, предвидеть море наро-
да, затопившее столицу для 
прощания с вождём, и пере-
нести похороны композитора 
и прощание с ним на два-три 
дня позже. 

Но, слушая Дину Кирнар-
скую, её самоуверенный 
агрессивный комментарий 
к происходившему, я вспом-
нил вывод, к которому дав-
но пришёл. Человеческий 
род несовершенен. «Трудно 
жить в этом мире, господа». 
Но мы ухитряемся существо-
вать. Однако больше всех ме-
шают нам экземпляры, кото-
рые почему-то считают себя 
лучше других и уверены, что 
правы всегда и во всём. Не-
смотря ни на какие аргумен-
ты во что бы то ни стало пыта-
ются утвердить свою правоту.

Признаюсь, я сам когда-
то поверил пресловутому 
докладу Хрущёва о «культе 
личности Сталина» и считал 
вождя чуть ли не преступни-
ком №1 в истории России, 
даже что-то писал об этом… 
Но прошло время, и многое 
стало ясно. И о Сталине, и о 
тех, кто пришёл к власти по-
сле него. Я понял, что оши-
бался, что мы плаваем во 
лжи, которая выгодна тем, 
кто нами правит.

Прокофьев был шесть раз 
награждён Сталинской пре-
мией при жизни вождя! При 
нём творили Шостакович, 
Хачатурян, Свиридов, Дуна-
евский и многие другие ком-
позиторы. При Сталине жи-
ли, публиковались, призна-
вались великими режиссё-
рами, писателями, худож-
никами. Всех не перечесть. 
Да и институт имени Гнеси-
ных был основан при Иоси-
фе Виссарионовиче.

Когда Сталин умер, ока-
залось, что у него не было 
никаких материальных бо-
гатств, даже нового костю-
ма. Ходил он в стоптанных 
сапогах и заштопанных каль-

сонах. И множества богатей-
ших резиденций тоже не бы-
ло.

 Оливер Стоун в своей пе-
редаче о Путине не случай-
но обмолвился о том, что на-
шего Владимира Владимиро-
вича некоторые считают чуть 
ли не самым богатым чело-
веком в мире. И нам показа-
ли одну из путинских рези-
денций…

Адепты сегодняшне-
го порядка в России неу-
станно с раздражением по-
вторяют о «сталинщине»,                                
«совке», гигантских репрес-
сиях, забывая не только о 
том, что репрессии были 
вынужденными, а «переко-
сы» не умышленными, но и 
о том, что репрессии послед-
них 30 лет на самом деле                                                         
ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ ста-
линских. Сколько людей по-
гибло в 90-е? Сколько луч-
ших наших специалистов   
уехали за рубеж, покинув Ро-
дину? Сколько гибнут и уез-
жают теперь?

Очень многие не в состоя-
нии выносить сегодняшние 
глобальную ложь, хамство, 
бездарность начальства, 
массовое оглупление наро-
да. Достаточно включить те-
левизор, постранствовать в 
Интернете, чтобы убедить-
ся в этом. Или почитать се-
годняшнюю «книжную про-
дукцию» и походить на со-
временные спектакли и кон-
церты. Только, пожалуйста, 
осторожно, соотечественни-
ки. Если вы до сих пор чув-
ствуете себя живыми людь-
ми, то всерьёз читать выхо-
дящие во множестве книги 
в ярких обложках и ходить 
на сегодняшние спектакли и 
концерты опасно. Можно сой-
ти с ума.

Но если мы хотим остать-
ся ЖИВЫМИ, то смиряться с 
тем, что происходит, и счи-
тать, что «жизнь теперь про-
сто другая», нельзя. Верить 
наглым, сытым, хорохоря-
щимся «хозяевам», играть по 
их правилам, жить их ценно-
стями - значит умереть даже 
в том случае, если тело на-

ПРАЗДНИК, 
НАБИВШИЙ 
ОСКОМИНУ

Принципиально важно, что правительственный 
ВЦИОМ накануне Дня народного единства вынуж-
ден был констатировать, что никакого единства 
в России нет.

По данным социологических исследований, боль-
ше половины россиян считают, что в стране скорее 
нет народного единства. 

Жители крупных российских городов в большин-
стве, свыше 62%, убеждены в том, что ни о каком 
единстве сегодня говорить не приходится. Судя по 
всему, социологи ВЦИОМа не добрались до отече-
ственных сёл и деревень. Зная реалии жизни сель-
ского населения, можно предположить, что там прак-
тически поголовно все высмеяли бы утверждения 
насчёт единства. 

По оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспе-
ченных россиян владеют 90% совокупного благосо-

стояния всех российских домохозяйств. Такого ката-
строфического расслоения по уровню жизни не смог-
ла добиться ни одна страна в мире. Более 70% взрос-
лого населения России относится к самой необеспе-
ченной части населения мира, в том числе четверть 
россиян - в числе самых бедных на планете. О каком 
единстве олигархов и чиновников с простыми росси-
янами вообще можно говорить на фоне этих цифр? 

Процессы, отдаляющие власть от народа, насту-
пают с каждым годом всё более широким фронтом. 
Растут цены на продукты и предметы первой жиз-
ненной необходимости. Из года в год власть подни-
мает тарифы ЖКХ. Придумываются самые нелепые 
виды налогов и пошлин, которые делают людей всё 
беднее и беднее.

Во всей красе власть чиновников и олигархов Рос-
сии показала «единство» с народом во время авгу-

стовских и сентябрьских акций протеста в Москве и 
большинстве городов страны. Жесточайшее избие-
ние законопослушных граждан, неправедные суды 
над ними вызвали волну народного негодования. Ты-
сячи студентов, врачей, учителей, учёных и даже свя-
щеннослужителей выступили с открытыми воззвани-
ями к власти прекратить беспредел. 

Неудивительно, что, по данным ВЦИОМа, в каче-
стве основных причин, не способствующих народ-
ному единению, респонденты назвали глубокое рас-
слоение в обществе, отсутствие у россиян единой 
цели и то, что каждый сам за себя. 

День народного единства, пожалуй, самый искус-
ственный праздник, придуманный чиновниками.

«Советская Россия» № 123 (14800).

4 ноября в России в пятнадца-
тый раз отметили так называе-
мый День народного единства. 
Триколоры на улицах россий-
ских городов, праздничные кон-
церты, фестивали, спортивные 
состязания… Вот только как же 
с тем самым «народным един-
ством», ради которого вроде бы 
и установили эту дату?

«Единая Россия» тоже никого не объе-
диняет, повышая пенсионный возраст, 
«оптимизируя» медицину и образова-
ние. Недоволен? Хочешь честных выбо-
ров или дышать свежим воздухом? По-
смел выйти на акцию протеста? Полу-
чи росгвардейской дубинкой по голове 
или отправляйся за решётку в рамках 
«нового российского единства».

Россия превратилась в государство 
полицейщины и охранников, даже в 
школу или театр не пройдёшь без до-
смотра. Но это не спасает ни от школь-
ных расстрелов, как в прошлом году в 
Керчи, ни от зверских убийств малышей 
прямо в детском саду, как случилось не-
давно, ни даже самих чиновников в их 
особняках от криминальных разборок, 
как случилось с убитым бывшим мэром 
Киселёвска Лаврентьевым.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

линградом гитлеровцах или бездумно 
оскверняют Вечный Огонь? 

Но, может, за полтора десятка лет в 
России сложилось некое новое един-
ство? Увы! Какой-то намёк на него чув-
ствовался только в 2014 г. после вос-
соединения с Крымом. Однако на фоне 
истекающего который год кровью Дон-
басса и эта радость померкла. 

Нет сегодня в нашей стране для на-
стоящего единства ни социальных, 
ни политических, ни идеологических 
основ. Какое единство, если в России, 
где банкротят заводы и НИИ, число дол-
ларовых миллионеров и миллиардеров 
за последний год выросло в 1,5 раза - 
до 246 тысяч человек? Это они сольют-
ся в братской любви с той половиной 

россиян, которым денег едва хватает на 
пропитание и одежду? Или, может быть, 
чиновники средней руки (но отнюдь не 
со средними доходами), убеждённые, 
что «голодранцам» государство ничем 
не обязано, вдруг озаботятся народны-
ми чаяниями?

Да ведь и сами руководители стра-
ны ведут себя именно так, и правящая 

ВЦИОМ: больше половины россиян заявили
об отсутствии в стране народного единства 



«Вся история нам говорит, что господь неустанно творит, каждый год появляет-
ся гнида не известного ранее вида», - пишет неподражаемый советско-еврейский 
сатирик И. Губерман.

14 ноября 2019 года
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10 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Р абоче-крестьянская 
милиция (РКМ) в Пя-
тигорске была созда-

на в 1923 году. Первые от-
ряды милиционеров поя-
вились в сёлах Винодель-
ческое и Красный Лиман. В 
1922 году была создана ми-
лиция в Георгиевске.

Милиция Ставрополья 
в годы Гражданской войны 
вела борьбу с бандитизмом, 
спекуляцией, создавались 
отряды на всей ставрополь-
ской земле. Её сотрудники 
изымали излишки хлеба у 
кулаков, помещиков и иных 
нарушителей советских де-
кретов. В первую очередь 
продовольствие отправля-
ли голодающим детям, ра-
бочим в Петроград, Москву, 
на заводы и фабрики. 

Великая Отечественная 
война. Советские право-
охранители, как и весь на-
род, не стояли в стороне. 
Они обивали пороги воен-
коматов, чтобы доброволь-
цами отправиться на фронт, 
просились на самые тяжё-
лые участки. Битва за Мо-
скву, Ленинград, Сталин-
град - там наряду с красно-
армейцами сражались со-
трудники милиции, сменив 
штатное оружие на боевой 
арсенал армии. В их числе 
был и Флавиан Владимиро-
вич Рысевец, житель Став-
рополя. За героизм, прояв-
ленный в боях под Сталин-
градом, награждён Золо-
той Звездой Героя Совет-
ского Союза. 

После войны советский 
народ приступил к восста-
новлению разрушенного 
хозяйства. Нужно было за-
ново отстроить заводы, фа-
брики, поднять колхозы. Ми-
лиции в это время отводи-
лась особая роль - обеспе-
чить мирный труд, оградить 
трудящихся от преступных 
элементов и всякого ро-
да мошенников. Кропотли-
вый, а порой героический 
труд советских правоохра-
нителей сделал нашу стра-
ну на многие годы безопас-
ной для жизни.

Хочу рассказать об одном 

офицере милиции, который 
совершил, без всякого пре-
увеличения, подвиг на слу-
жебном посту.

Иван Борисович Кирин 
попал в милицию по реко-
мендации рабочего коллек-
тива и комсомольской пу-
тёвке. Службу начал рядо-
вым милиционером в Став-
ропольском гарнизоне. И 
в 1964 году его как лучше-
го командира отделения 
назначили на должность 
участкового уполномочен-
ного городского отделения 
милиции Ставрополя. 

Его участок охватывал 
микрорайон Биофабрика. 
Это кинотеатр «Мир», кино-
механический завод, сред-
няя школа №13 и другие 
учреждения и предприя-
тия. Ежегодно в этом райо-
не снижалась преступность. 
Участковый Иван Кирин 
слыл принципиальным слу-
жителем порядка. Но в то же 
время был доброй души че-
ловеком, самокритичным и 
отзывчивым. Таким его зна-
ли в милицейском коллекти-
ве и часто приводили в при-
мер    для воспитания лич-
ного состава. Вышестоящим 
руководством неоднократно 
поощрялся грамотами, цен-
ными подарками. В арсена-
ле Ивана Борисовича есть 
награды города, краевые, 
Верховного Совета СССР. 

15 января 1970 года лей-
тенант милиции И.Б. Ки-
рин в составе оперативно-
розыскной группы выехал 
на задержание особо опас-
ного преступника В.А. Ша-
травина, который совершил 
ряд изнасилований в Став-
рополе, селе Шпаковском и 
близлежащих населённых 
пунктах. 

Вечером Кирин вместе с 
тремя сотрудниками  мили-
ции окружили улицу в селе 
Спицевка, на которой про-
живал подозреваемый. По-
чувствовав, что его «похож-
дениям» пришёл конец, на-
сильник выбежал из сарая 
навстречу Ивану Борисови-
чу. В руках он держал дву-
ствольное ружьё, заряжен-

ное картечью. Ствол на-
правил на лейтенанта ми-
лиции. Дальше были мгно-
вения. Оперативник специ-
альным приёмом ударил по 
оружию, стараясь выбить 
его из рук преступника. Но 
тот успел нажать на курок 
и выстрелить… Подбежав-
шие сотрудники достави-
ли Кирина в близлежащую 
больницу. Но Иван Борисо-
вич скончался, не приходя 
в сознание.

Сегодня именем Кирина 
названа улица (бывший пе-
реулок Мостовой) в Ставро-
поле. Есть мост имени Ки-
рина через речку Мутнянка. 
Ленинский районный отдел 
милиции Ставрополя выде-
лил семье погибшего трёх-
комнатную квартиру. 

Земляки чтят память об 
участковом милиционере. 
Его старший сын окончил 
Саратовскую специализи-
рованную школу милиции. 
Служит в уголовном розы-
ске. Младший стал строи-
телем. 

Тысячи советских мили-
ционеров, как и Иван Ки-
рин, не задумываясь о сво-
ей безопасности, обеспечи-
вали безопасность других. 

Их уважали в народе, а 
не боялись, как сейчас по-
лицейских. И мундир свой 
они носили гордо, не скры-
вая профессиональную 
принадлежность граждан-
ской одеждой, как делают 
сегодня. Становились ми-
лиционерами не по платно-
му образованию, а по дове-
рию трудовых коллективов. 
Опозорить честь мундира 
было редчайшим проступ-
ком. Этим званием дорожи-
ли, гордились и просто лю-
били свою профессию. 

С Днём советской ми-
лиции, социалистическая 
гвардия защитников право-
порядка!

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран 

уголовного розыска МВД 
по Ставропольскому 

краю.
Ставрополь.

Слово «лайк» понятно тем, кто имеет                               
компьютер (таких в России 52%). Больше все-
го интернет-пользователей среди 18-34-летних 
(около 70%). Но лишь 16% из них используют 
ПК для обучения. 

В стретился со своим знакомым, вместе пре-
подавали в одном из вузов Ставрополя. Те-
перь он пенсионер с отличным здоровьем 

(если судить по внешнему виду) и с крепчайшими 
нервами. Всё хвалит меня за общес твенную ак-
тивность. А я его ругаю: подключайся к борьбе за 
права трудящихся, ты же сам бывший директор 
школы и партийный функционер! «А платить бу-
дут?» - спрашивает. И добавляет: «Нет, я и так всё 
время в Интернете сижу, лайки собираю. У меня 
их, знаешь, сколько?»

Не знаю и знать не хочу. К сожалению, лайко-

зависимость как наркомания, и таких зависимых 
становится всё больше. В том числе и среди пар-
тийных секретарей. Иные из них бросают партор-
ганизацию и всецело уходят в виртуальный мир, 
чем ещё и кичатся. Я не верю виртуальным бор-
цам за социальную справедливость. Они по 
большей части эгоисты и заняты самолюбовани-
ем: вон я умный какой - сколько лайков собрал!

Конечно, посидеть за компьютером приятнее, 
чем на партийном собрании. Поводить мышкой го-
раздо легче, чем держать в руках Красное знамя 
и принять участие в протестной акции. Конечно, 
комфортнее полемизировать с невидимым оппо-
нентом, чем участвовать в публичной полемике 
и побороться за идею, глядя глаза в глаза. И во-
обще собирать лайки гораздо безопаснее, за со-
бирание живых людей могут побить реально, а 
не виртуально. 

Лайкозависимые - премудрые пескари. Есть 
один способ вести за собой людей - идти вперёд 
быстрее их. Пескари на это не способны. Невиди-
мые лидеры ведут за собой лишь невидимых бор-
цов. Кто бы знал уважаемого Николая Николае-
вича Платошкина, если бы он ограничился соци-
альными сетями или писанием научных трудов? 

В лучшем случае такие борцы способны на 
создание каких-то групп, что, конечно, тоже бы-
вает полезным. Но кружки - слишком мало, нужны 
знаменосцы. Нельзя подменять живую работу с 
людьми компьютерным общением. Победа в заоч-
ном боксе не считается победой. Кто останется с 
народом, если мы останемся со своими лайками? 

Нужно отличать первичное от вторичного.

Ворчун.

Н еустанно творит и ин-
теллектуальный штаб 
президента Путина, 

который возглавляет, судя по 
инициативам, В. Сурков. Ещё 
не утихли дебаты по поводу 
«суверенной демократии», 
как в общественное созна-
ние вброшены новые кате-
гории политики - «путинское 
государство» и «путинизм».

31 октября на заседа-
нии Ставропольского отде-
ления РУСО его участники 
взяли на себя труд выявить 
хотя бы главные черты пу-
тинизма, поскольку сам ав-
тор этого «открытия» их на-
зывать не стал. А то, что он 
назвал, вызывает большие 
сомнения. То, что «путин-
ское государство» пережи-

вёт и самого Путина, что это 
модель на многие годы впе-
рёд  -  гадание на кофейной 
гуще. То, что главная черта 
путинизма - умение «слу-
шать и слышать народ», мо-
жет, была бы и верной, ес-
ли бы Путин не делал всё 
наоборот.

В ходе заседания выде-
лены следующие основные 
черты путинизма.

Путинизм - откровен-
ный «холуяж», т.е. стрем-
ление угодить и опередить 
желание начальства напе-
рёд. Если дело так пойдёт 
и дальше, Путина нужно бу-
дет непременно сравнивать 
с Петром I. Тем более что по 
времени правления Путин 
его уже почти догнал, прав-

да, по результатам правле-
ния сравнение не в пользу 
Путина. Пётр на первое ме-
сто поставил служение Оте-
честву в соответствии с та-
белью о рангах, а Путин вер-
нул в главные заслуги чело-
века его богатство. Но ещё 
не вечер. Если прибавлять 
по 1-2% экономического ро-
ста, глядишь, и Путин станет 
на уровень Петра, но это пер-
спектива далёкого будущего. 

Путинизм - самовластие. 
Этот фактор очевиден. Тут, 
глядишь, и с Петром можно 
сравниться. Конечно, Влади-
мир Владимирович бороды 
боярам не брил, как и не рубил 
головы стрельцам, зато рубил 
пенсионные сроки народу, что 
даже более болезненно.

Путинизм - грубый эмпи-
ризм, презирающий всякую 
теорию. Это не идеология и 
не политика, а именно ручное 
управление страной, не ли-
шённое здравого смысла, но 
в пользу богатых классов. Вот 
и всё. Никаких теоретических 
изысканий президент народу 
не представил, например, не 
сформулировал ни он, ни его 
команда закономерности пе-
рехода от социализма к капи-
тализму. Может, их нет, но что 
тогда есть?

Путинизм - нарциссизм. 
И это тоже видно невоору-
жённым глазом. Любит Вла-
димир Владимирович пря-
мые линии и иные формы об-
щения на публику, где он ре-
чисто общается и побеждает 

Я не знаю ответа на 
этот вопрос. Но не ве-
рю, что Михаил Тимо-

феевич это сделал, как го-
ворится, в соответствии с 
идейными убеждениями. Он 
тяжело заболел уже в 2012 
году. Государство, отдадим 
ему должное, понимало, кто 
есть для страны и всего че-
ловечества М.Т. Калашни-
ков. И всячески его превоз-
носило и берегло. Уже при 
этой власти он стал кавале-
ром ордена Святого Андрея 
Первозванного (1998), Геро-
ем Российской Федерации 
(2009), в 1999 году ему бы-
ло присвоено воинское зва-
ние генерал-лейтенанта. 

При Советской власти 
М.Т. Калашников был все-
го лишь полковником, но 
каким! Лауреатом Сталин-
ской премии (1949), Дваж-
ды Героем Социалистиче-
ского Труда (1958, 1976), 
лауреатом Ленинской пре-
мии (1964). Советское го-
сударство ценило заслуги 
гениального конструктора 
стрелкового оружия. Неу-
жели он в конце жизни за-
нял иные идейные позиции? 
Никогда в это не поверю…

В мероприятии у Мемориала жертвам  
Холокоста приняли участие студен-
ты Ставропольского кооперативно-

го техникума совместно с представителями 
военного комиссариата, молодёжного цен-
тра, лекторской группой ДОСААФ, детьми 
войны, а также жителями округа. Возгла-
вил патриотическую акцию региональный 
представитель НПЦ «Холокост» в Ставро-
польском крае Михаил Акопян.

Народная память крепче гранита. Это 
в очередной раз продемонстрировали со-
бравшиеся на городской окраине молодые 
люди и представители старшего поколе-
ния. Многие студенты пришли сюда в пер-
вый раз, но их так тронуло это сакральное 
место, что они дали обещание участвовать 
и в будущих проектах Центра «Холокост». 

Пройдут годы. Вырастут новые поколе-
ния. А белые акации всегда будут напоми-
нать о том, чего забывать нельзя.  

Валентин ПРОНЮШКИН,
ветеран труда, председатель 

лекторской группы ДОСААФ России.

3 ноября в Кисловодске состоялся очередной 
турнир по бадминтону на кубок главы города, 
организованный местным отделением КПРФ.

В турнире приняли участие семь команд.  Это 
спортивные коллективы от КПРФ, «Трудовых 
резервов» КПРФ, Минеральных Вод, партии 

«Единая Россия», Георгиевска и центра молодё-
жи Кисловодска. 

В упорной борьбе за первое место команда 
КПРФ одержала победу над сборной Георгиевска, 
выиграв главный приз - Кубок главы города Кисло-
водска. Команда «Трудовых резервов» КПРФ, обы-
грав «Единую Россию», завоевала малый кубок - 
«За волю к победе». 

Это не первые трофеи, добытые командами 
КПРФ. На счету спортсменов восемь кубков.  Как 
отметил главный организатор турнира первый се-
кретарь Кисловодского отделения партии Ф.А. Ху-
дяков, «бадминтонное движение» в Кисловод ске 
ширится, на соревнования съезжаются команды 
из других уголков края. Тем самым спорт объе-
диняет людей разных возрастов из разных горо-
дов.  На будущий год намечено много турниров, 
а наша бадминтонная семья будет только расти.

Ш.Б. КАПЛАНОВ,
секретарь по идеологии ГК КПРФ.                                     

ВСПОМИНАЙ 
И ГОРДИСЬ

Постановление Народного ко миссариата внутренних дел «О рабочей мили-
ции» вышло 28 октября (10 ноября) 1917 года. Этот день в 1962 году офици-
ально стал Днём советской милиции. С 1991 го да был День ми лиции, сей-
час - День сотрудника органов внутренних дел РФ (полиции).  

ПРОСТИМ ЕМУ 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Вступив в «ЕР» в 2013 году, выдающийся оружей-
ник с мировым именем Михаил Тимофеевич Калаш-
ников в этом же году умер. Дата его смерти 23 дека-
бря, ему шёл 95-й год. Как он, член КПСС с 1991 го-
да и член КПРФ с 2001 года, вдруг оказался, нахо-
дясь на краю могилы, в рядах «Единой России»?

Думаю, что господа из 
«ЕР», пользуясь возрас-
том Михаила Тимофеевича, 
просто приватизировали это-
го человека. Оно и понятно, 
ведь нынешнему государству 
тоже нужны герои, но где их 
взять, если не обращаться к 
советскому времени?

Для меня Михаил Тимо-
феевич был и останется на-
стоящим советским челове-
ком удивительной и поучи-
тельной судьбы. 

Он родился на Алтае. 
Этот край - окно в космос, 
связь с мировым разумом, 
как утверждают иные учёные. 
Трудно в это не поверить, ес-
ли назвать тех гениев, кото-
рых подарил России Алтай.

М.Т. Калашников - из                 
семьи кулака. Как же с таким 
происхождением могла со-
стояться столь удивительная 
карьера и почему он никогда 
не занимался метанием кам-
ней в Советскую власть?

Калашников - яркий при-
мер того, что именно про-
стые люди - соль земли. А 
таланты нужно искать не в 
дворцах, скорее всего, в хи-
жинах вы их найдёте.

Разве не удивительно, 
что, имея всего лишь школь-
ное образование, без всяко-
го высшего он стал доктором 
технических наук?

Не удивительно ли прой-
ти путь от старшего с ер-
жанта (командира танка) до 
генерал-лейтенанта?

А как вам нравится время 
его службы в рядах Вооружён-
ных сил - с 1938 по 2013 год?

Вместо того чтобы, со-
гласно заслугам, как это де-
лают многие, жить в Москве, 
Михаил Тимофеевич пред-
почитал довольно скромный 
Ижевск. 

Вместо того чтобы стать 
миллиардером, отсуживая 
авторское право и сгребая 
гонорары, он довольство-
вался лишь тем, что ему го-
сударство выделило в каче-
стве пенсии и привилегий.

Кто бы и что бы ни говорил 
против Калашникова, его со-
ветскость ни у кого не долж-

на вызывать сомнений, даже 
у тех, кто выдал ему билет 
«Единой России».

Михаил Тимофеевич - 
советский человек, он соз-
дал уникальный автомат 
не в захватнических це-
лях, а для защиты имен-
но Советской Родины. Го-
сударства РФ тогда не 
было.

…Я прослужил в армии 
34 года и ещё 10 лет в каче-
стве служащего. С Калашни-
ковым впервые встретился в 
1966 году - не с ним лично, а 
с его автоматом, номер кото-
рого не забуду никогда. Отно-
сился к этому оружию, как к 
родному, а к Михаилу Тимо-
феевичу относился и отно-
шусь, как к отцу.

И на этом стоят, уверен, 
миллионы людей. Мы, слу-
жившие в армии с автома-
том Калашникова, никог-
да не променяли бы его на 
какой-то другой и никогда не 
изменим своего коленопре-
клонённого отношения к его 
создателю.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПОКА НЕ ПЁТР в полемике своих оппонен-
тов. И ещё он любит всяче-
ские эффекты - поднимать-
ся со дна морского ввысь до 
неба. Впечатляет? 

А Сталин за всю войну вы-
ступил публично лишь шесть 
раз. Пётр вообще, кажется, 
лишь раз - перед Полтавской 
битвой…

Путинизм - миф, кото-
рый рухнет сразу в случае 
утраты Путиным власти. Или 
тут есть сомнения? И будем 
удивляться сами себе: как 
можно было терпеть деся-
тилетиями его правление?!

Наконец, путинизм - 
просто капитализм, одна из 
его модификаций, хотя да-
же трудно сказать, что в пу-
тинском капитализме специ-
фического. Есть обогащение 
немногих и разорение боль-
шинства. 

Говорят, что президент 
армию реанимировал - соз-
дал с нуля, почти как Пётр. А 
на чьих глазах Сердюков её 
умерщвлял? 

Наш корр.

ЗАПИСКИ ВОРЧУНА

ЛАЙКОЗАВИСИМЫЕ

КПРФ. СНОВА ПЕРВЫЕ!БЕЛЫЕ АКАЦИИ 
У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

В день Ленинского комсомола в память о комсо-
мольцах 40-х годов, расстрелянных фашистами под 
Минеральными Водами, были высажены 75 белых 
акаций.
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ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ БУДУЩЕГО

СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР СЛОВО ДЕПУТАТА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР
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Т о, что в нашем здраво-
охранении ворох проб-                                                         
лем, на самом де-

ле никакой не секрет. Осо-
бенно для людей, которые              
отъезжают от Москвы и об-
ластных центров дальше, 
чем на пару сотен киломе-
тров, когда технологичная 
медицина, коей так гордит-
ся наша власть, превраща-
ется в практически полное 
отсутствие медицинской по-
мощи. 

Депутаты фракции КПРФ 
в Госдуме неоднократно 
поднимали тему о пробле-
мах в российском здравоох-
ранении в своих выступле-
ниях с трибуны федераль-
ного парламента. И кри-
тиковали, и предлагали… 
Но, как обычно, все наши 
предложения натыкались 
на стену равнодушия дум-
ского большинства и пар-
тии власти. В своё время 
был заблокирован наш за-
конопроект о доступной ме-
дицине, недавно на заседа-
нии фракции КПРФ мы при-
няли решение ещё раз вне-
сти его на рассмотрение.

Что касается депутатов 
«ЕР», они или стесняются 
говорить о болевых точках 
в нашей стране, или ниче-
го о них не знают, или живут 
по принципу - «если игнори-
ровать проблему, то она ис-
чезнет», на манер страуса, 
прячущего голову в песок 
при виде опасности. 

И вот кто-то из «бояр» 
довёл до «доброго царя», 
что есть в медицине проб-
лемы, и надо бы их решать. 
Как будут решать, мне, да 
и многим, непонятно. Так 
как Госсовет прошёл в ат-
мосфере невиданной се-
кретности - ничего, кроме 
выступления Путина и его 

анекдота про бабушку, име-
ющую права, но не имею-
щую возможность их реа-
лизовать, мы не услышали. 
Ну не принимать же за ре-
альное предложение ини-
циативу президента о соз-
дании студенческих меди-
цинских отрядов, которые, 
как предполагается, будут 
колесить по стране?! Мно-
го ли доверия вызовет сту-
дент, который, появившись 
у пациента, второй раз к не-
му уже не придёт? Уже само 
это предложение говорит о 
том, что серьёзных и реаль-
но работающих инициатив у 
власти в области здравоох-
ранения нет!

Прямой трансляции с за-
седания Госсовета не бы-
ло, по центральным кана-
лам давали лишь исклю-
чительно выхолощенные и 
бравурные репортажи. Эта 
секретность, на мой взгляд, 
говорит о том, что в области 
здравоохранения если ещё 
не случилась катастрофа, 
то страна стоит в шаге от 
неё. Чуть ли не единствен-
ным решением Госсовета 
стала сумма, которую пла-
нируют влить в здравоох-
ранение, - пятьсот милли-
ардов рублей. Но спасут ли 

эти деньги практически пол-
ностью разрушенную пер-
вичную медицинскую сеть? 
При том уровне коррупции, 
который существует се-
годня в России, возникают 
очень сильные сомнения.

А вот в чём сомневаюсь 
меньше всего, так в жела-
нии власти спихнуть любую 
социалку с плеч государ-
с тва на плечи граждан. Всё 
громче звучат разговоры о 
том, что планируются акци-
онирование и передача всех 
социальных объектов - ме-
дицины, образования, куль-
туры - в частные руки. И это 
автоматически будет озна-
чать крах их бесплатности 
(сейчас они хотя бы номи-
нально бесплатны). 

Разумеется, мы сделаем 
всё возможное, чтобы не до-
пустить такого! Но для это-
го как никогда нам требует-
ся поддержка всего населе-
ния нашей страны!

Ольга АЛИМОВА, 
первый секретарь 

Саратовского 
обкома КПРФ, 

депутат Госдумы.
kprf.ru 

П ланируется ввести 
постоянную плату 
за возможность еже-

дневно лицезреть в домаш-
них телевизорах наших чи-
новников, депутатов и про-
чих звёзд шоу-бизнеса. Хо-
тя чем одни отличаются от 
других, давно никому не по-
нятно. А поэтому, чтобы спа-
сти свой главный инстру-
мент пропаганды, Россий-
ское государство пойдёт на 
самые нелепые и радикаль-
ные меры.

А что? 100-200 рублей в 
месяц с каждой квартиры 
или частного дома - совсем 
недорого. Хотя, зная аппе-
титы власти, можно допу-
стить, что налогом обложат 
каждый приёмник и каждо-
го смотрящего в отдельно-
сти. По слухам, просачива-
ющимся из коридоров «Бе-
лого дома», идею о вклю-
чении графы за просмотр 
федерального ТВ в комму-
нальные платежи признали 
в правительстве наиболее 
перспективной, «ведь она 
позволит в течение ближай-
ших 20 лет полностью пога-
сить долги за трансляцию». 
Сумма может меняться в 
«зависимости от инфляции 
или стоимости услуг теле-
центра». Не зря все без ис-
ключения информагентства 
несколько дней подряд буб-
нили про то, что Первый ка-
нал наделал миллиардные 

долги перед передающим 
центром.

Шуточная информация 
одного из онлайн-изданий 
получила настолько широ-
кий резонанс, что даже ряд 
государственных СМИ по-
спешили выдать её за оче-
редную прогрессивную но-
вацию правительства.

В нашей стране, «встав-
шей с колен», нельзя заре-
каться, что завтра эта идея 
не станет реальностью. Ес-
ли разобраться, то машину 
госпропаганды мы и так со-
держим на наши налоги, т.е. 
сами оплачиваем лапшу, ко-
торую власть последнее де-
сятилетие вешает нам на 
уши по поводу своих успе-
хов и о том, как нам сытно 
и весело живётся в родном 
Отечестве. 

Сотни миллиардов руб-
лей официально идут на 
финансирование СМИ, ко-
торые дурят народ и обол-
ванивают его с невидан-
ным размахом! Звёзды рос-
сийской госпропаганды XXI 
века обзаводятся недви-

жимостью в лучших угол-
ках мира. Это хотя бы отча-
сти объясняет, почему тому 
же Первому каналу нечем 
платить даже за коммунал-
ку, не говоря уже о трансля-
ции сигнала. 

Думается, что власть тот 
же Первый канал в нищете 
не бросит и с барского пле-
ча отсыпет столько денег 
из наших налогов, сколько 
потребуется для красивой 
жизни. Не зря с 1 ноября 
вступил в силу закон о рос-
сийском рунете. Думается, в 
обозримом будущем власть 
найдёт повод грохнуть тот 
же YouTube, который увёл с 
наших главных телеканалов 
львиную долю рекламы. 

Самое страшное для 
власти, что от телевизо-
ра отворачивается да-
же старшее поколение и 
вслед за молодёжью ухо-
дит в Интернет. Уже дав-
но большинство соотече-
ственников поняли и при-
няли: всё, к чему прикаса-
ются наши чиновники, бу-
дет разорено и порушено.

В последнем своём 
контакте с внезем-
ным разумом Татья-

на осмелилась задать во-
прос, который мучил её всё 
время. Пришелец с планеты 
Мудрецов Омо, как он попро-
сил себя называть, очень не 
любит, когда его перебива-
ют, а тем более задают во-
просы. Он считает, что даёт 
только ту информацию, кото-
рую считает нужным.

Вопросы Татьяны он всег-
да считал глупыми, так как, 
по его мнению, человечество 
стоит на много ступеней вниз 
от развития расы Омо. Но в 
этот раз, видимо, ему понра-
вился вопрос, и он охотно от-
ветил на него.

- Что нас ждёт в будущем, 
и как мы будем жить?

- Уже через пятьдесят лет 
для вас, землян, всё изме-
нится. Избежав страшной  
войны, которая смогла бы 
уничтожить вас и вашу пла-

нету, человечество расцве-
тёт в своём развитии.

После контакта с одной из 
цивилизаций другой Галакти-
ки вы получите технологии, о 
которых даже и не мечтали. 
Могу сказать одно: ваши учё-
ные быстро их применят для 
жизни человека.

Всё больше и дальше вы 
будете забираться в космос, 
освоите Луну. Построенный 
человеком огромный купол 
на этой планете сделает её 
пригодной для вашей жиз-
ни. Тот материал, который вы 
сможете добывать на Луне, 
избавит вас от производства 
топлива на вашей планете. 
Топливо будет нужно толь-
ко для передвижения в кос-

мосе. Люди на Земле будут 
перемещаться посредством 
телепортации. Общение бу-
дет происходить на мыслен-
ном уровне. Люди будут мно-
го вживлять чипов в своё те-
ло для совершенствования.

Чип здоровья будет сиг-
нализировать сразу же о ма-
лейших изменениях в орга-
низме человека. Срок жизни 
возрастёт практически в два 
раза. Чип ума будет вжив-
лён в череп. Подключив его 
к Библиотеке Разума, чело-
век всего лишь за ночь смо-
жет получить всю информа-
цию в свой мозг. Но только ту 
информацию, к которой у не-
го будет доступ.

При рождении у детей бу-

дут выявляться их склонно-
сти к тому или иному заня-
тию. И каждый по своим та-
лантам будет получать нуж-
ный объём знаний. Развива-
ясь, ребёнок будет получать 
доступ всё к новым и новым 
знаниям в определённой 
сфере.

Постепенно человечество 
научится убирать ген склон-
ности человека к преступле-
ниям. Поэтому насилие и 
вражда будут искоренены.

Освоение Луны настоль-
ко всколыхнёт человечество, 
что многие ведущие предста-
вители земной расы пересе-
лятся на эту планету. Кис-
лород будет производиться 
там же, на Луне, благодаря 

высаженным генномодифи-
цированным растениям. Од-
но дерево будет поглощать 
углекислого газа в десятки 
раз больше, чем сейчас.

Земная пища изменится 
до неузнаваемости, насыще-
ние организма будет произ-
водиться также при помощи 
чипа, подключённого к обще-
му Порталу Питания.

Люди при помощи новых 
технологий восстановят и 
воссоздадут животных, стёр-
тых с лица планеты Земля. 
Будет создан единый Центр 
Земли Природы, куда смо-
гут путешествовать люди, 
где как раз они и увидят рас-
тения и животных, утрачен-
ных столетия назад.

Однако не всё так гладко 
пой дёт для человечества. 
Появится угроза, с которой 
справиться люди самостоя-
тельно не смогут....

А что думаете вы, наши 
читатели?..

1917 год
Керенский после провала похода 

на Петроград назначил Верховным 
главнокомандующим генерала Ду-
хонина.

В Гатчину к уже почти побеждён-
ным войскам Краснова приехал нар-
комвоенмор большевиков Павел Ды-
бенко. Он предложил мир и обещал 
казакам отправить их на Дон.

1919 год
Красная Армия освободила от 

колчаковцев Омск. Также завершил-
ся разгром войск генерала Юденича.

1930 год
В Новом Петергоф е под Ленин-

градом открылась первая школа по-

граничной охраны и войск ОГПУ.

1934 год
Создана первая в стране детская 

спортивная школа - ДСШ.

1935 год
В Москве открылось первое Всесо-

юзное совещание стахановцев.

1939 год
На улицах Москвы проведён авто-

пробег, посвящённый выпуску милли-
онного советского автомобиля.

1942 год
Под Оршей в бою с карателями по-

гиб белорусский партизан Константин 
Заслонов, создавший партизанскую 

бригаду, активно действовавшую в 
районе Витебска, Орши и Смоленска.

1955 год
На Президиуме (Политбюро) ЦК 

КПСС принято решение об учрежде-
нии Ленинских премий.

1957 год
В Москве открылось Совещание 

представителей коммунистических 
и рабочих партий, среди которых                   
12 партий социалистических стран.

1989 год
ВС СССР принял декларацию о ре-

прессированных народах.

А лександра Никола-
евна Пахмутова - 
Народная артистка 

СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, дважды лауре-
ат Государственной премии, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, лауреат премии 
Союзного государства Рос-
сии и Беларуси, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством». Но сама она боль-
ше всего ценит самое доро-
гое для себя звание - компо-
зитора.

В её музыке запечатле-
ны наша история и совре-
менность. Её песни пели 
на стройках и в студенче-
ских общежитиях, на Олим-
пиаде-80 и в пионерских ла-
герях. Её музыка звучала в 
кинофильмах и на танцпло-
щадках. Александра Пахму-
това автор более 400 песен. 
Она - одна из самых люби-
мых русских композиторов 
нашей эпохи.

Родилась Александра Ни-
колаевна в 1929 году в по-
сёлке Бекетовка под Сталин-
градом. Её отец был партий-
ным работником, но хоро-
шо играл сразу на несколь-
ких музыкальных инструмен-
тах. Однажды мать застала 
свою трёхлетнюю дочь у до-
машнего пианино, девочка 
на слух подбирала только 
что услышанную мелодию. В 
пять лет маленькая Алексан-
дра уже сочинила своё пер-
вое произведение - фортепи-
анную пьесу «Петухи поют». 
В девять лет вместе с отцом 
играла в четыре руки первую 
часть соль-минорной симфо-
нии Моцарта.

Война прервала занятия 
в Сталинградской музыкаль-
ной школе, но уже через два 
года, в разгар войны, Пахму-
това поехала в Москву и бы-
ла принята в Центральную 
музыкальную школу. Успеш-
ное обучение позволило ей 
в 1948 году стать студенткой 
Московской государственной 
консерватории. И в 1953 го-
ду она получила диплом с от-
личием.

Затем Александра посту-
пила в аспирантуру и успеш-
но защитила диссертацию 
по теме, связанной с оперой 
«Руслан и Людмила». К это-
му же времени относятся и 

В МУЗЫКЕ - ВСЯ ЖИЗНЬ
Александре Пахмуто-
вой 9 ноября испол-
нилось 90 лет. Трудно 
в это поверить, глядя 
на жизнерадостную, 
всегда улыбающую-
ся женщину. Тем бо-
лее что всё её твор-
чество, вся жизнь ас-
социируются с комсо-
молом, молодёжью, 
а музыка наполнена 
жизнеутверждающи-
ми ритмами.

первые песни. Этот жанр за-
нял особое место в творче-
стве композитора.

В 1956 году в музыкаль-
ной редакции детского ра-
диовещания Пахмутова по-
знакомилась с актёром теа-
тра юного зрителя и начина-
ющим поэтом Николаем До-
бронравовым, который стал 
ей мужем и автором стихов 
многих её песен. Их попро-
сили сочинить вместе пе-
сенку о летних каникулах 
«Лодочка моторная». «На 
этой лодочке мы и отправи-
лись в плаванье по жизни», -                                                             
шутит Николай Добронра-
вов.

Уже более полувека они 
вместе:  он  пишет стихи, 
она - музыку. Практически 
все их песни стали хитами. 
И народным достоянием.

Александра Пахмутова 
создавала проникновенные 
песни о строителях сибир-
ских электростанций, о том, 
что трус не играет в хоккей, 
о вечно молодом Ленине, 
о Юрии Гагарине. Все они, 
без преувеличения, были 
свое-образной песенной ле-
тописью того времени, и при 
этом их торжественность ни-
когда не становилась офици-
озной, а лирика - слащавой.

Иногда Пахмутову кри-
тиковали за то, что она пи-
сала песни на заказ, яко-
бы от них веет идеологией, 
на что композитор не раз 
говорила, что писала пес-
ни о людях, которые само-
отверженно служили сво-
ей стране, работали на её 
благо день и ночь. Поэто-
му несмотря ни на что зна-
чительное место в её твор-
честве занимает ленинско-
комсомольская тематика. 

В её песнях - судьба стра-
ны и судьба народа, память 
о войне и начале освоения 
космоса, подвиги лётчиков и 
строителей, романтика путе-
шественников и комсомоль-
цев. И вечные темы - добро 
и зло, любовь и ненависть. 
Сами собой темы музыкаль-
ных произведений не возни-
кали, не появлялись ниотку-
да. Пахмутова и Добронра-
вов много путешествова-
ли по стране, встречались 
с людьми, отсюда и злобод-
невность их песен, которые 
посвящались знаковым со-
бытиям советского государ-
ства. 

Вот несколько историй 
создания этих произведений. 

В 1974 году Александру 
Пахмутову и Николая До-
бронравова пригласили по-
сетить знаменитый заповед-
ник «Беловежская пуща». Во 
время встречи с гостями его 
директор рассказал о своей 
мечте - песне об этом удиви-
тельном месте. Сам он пи-
сал стихи. Поэтому пред-
ложил одно из своих произ-
ведений переложить на му-
зыку Пахмутовой. Но Алек-
сандра Николаевна ответи-
ла, что пишет музыку только 
на стихи мужа. Тогда дирек-
тор пошутил, что не отпустит 
гостей, пока песня не будет 
готова.  Через два дня бы-
ла написана «Беловежская 
пуща».

Песня «Как молоды мы бы-
ли» написана Александрой 
Пахмутовой для кинофильма 
«Моя любовь на третьем кур-
се» (1977). Исполнить компо-
зицию предложили Алексан-
дру Градскому, хотя ему на 
тот момент было 26 лет. Град-
ский признавался, что это бы-

ло довольно необычно, по-
скольку молодым человеком 
он пел с точки зрения взрос-
лого. «Сегодня я её пою  пра-
вильнее, - говорит он, - и по-
другому. А Аля всегда гово-
рит: «Мне интересно, что ты 
сейчас будешь делать. Я всё 
время слежу, как ты её меня-
ешь».

За несколько месяцев до 
начала Олимпиады в Мо-
скве в 1980 году Александре 
Пахмутовой с Николаем До-
бронравовым заказали пес-
ню с основной темой: «До 
свидания, Москва, здрав-
ствуй, Лос-Анджелес!» Но 
в это время США реши-
ли бойкотировать москов-
скую Олимпиаду в связи с 
войной в Афганистане. Тог-
да их попросили написать 
просто лирическую песню-
прощание. На записи Лев 
Лещенко именно так её и 
пел: мягко, проникновенно. 
«Никто не знал, что полу-
чится в итоге, - вспоминает 
он. - Всё держалось в стро-
жайшей тайне. Так что окон-
чательный вариант я услы-
шал только на стадионе во 
время закрытия».

Одна из самых лириче-
ских песен творческого сою-
за Пахмутова-Добронравов -  
«Я не могу иначе», написан-
ная в 1982 году. Она стала ви-
зитной карточкой Валентины 
Толкуновой. «Александра Ни-
колаевна мне позвонила, ска-
зала: «Я написала песню, ты 
должна её спеть». А Николай 
Добронравов добавил: «Она 
для твоего характера, для 
твоей сути: актёрской и жен-
ской».

Когда она была исполне-
на в программе «Голубой ого-

нёк», редакцию просто зава-
лили письмами с просьбой 
повторить песню. «Я не могу 
иначе» стала хитом на мно-
гие годы.

Намного раньше на св ет 
появилась другая лириче-
ская песня - «Нежность» из 
фильма «Три тополя на Плю-
щихе». Сначала Пахмуто-
ва отказывалась сочинять 
её для «тётки, которая прие-
хала на рынок мясом торго-
вать». Тогда режиссёр кар-
тины Татьяна Лиознова уго-
ворила композитора посмо-
треть фильм. Пахмутова из 
вежливости пришла, а ухо-
дя, заявила: «Если я и напи-
шу музыку, то только из-за 
крупного плана Ефремова». 
В итоге сочинила мелодию,  
пока шла после просмотра 
ленты от студии Горького до 
стоянки такси. А стихи к пес-
не написаны Сергеем Гре-
бенниковым и Николаем До-
бронравовым.

Первое исполнение «Неж-
ности» в Колонном зале До-
ма Союзов было абсолют-
но провальным: Майя Кри-
сталинская ушла со сцены в 
полной тишине...

Конечно, в последние годы 
о Пахмутовой вспоминают не 
столь часто, как хотелось бы. 
Но композитор не унывает по 
этому поводу и недавно в ин-
тервью заявила, что «от не-
востребованности не стра-
дает», а наоборот, старает-
ся жить в ритме молодёжи. А 
громадный творческий багаж 
Александры Николаевны го-
ворит сам за себя - не важно, 
о чём песня, если ноты к но-
вому творению надиктованы 
сердцем, жанровые рамки ис-
чезают сами собой. 

Как-то в одной музыкаль-
ной передаче я услышала 
песню Пахмутовой «И вновь 
продолжается бой» в испол-
нении группы тяжёлого рока. 
Звучало необычно, но мощ-
но, не сразу узнавалась ме-
лодия. Можно поспешить 
и закидать шапками такую 
аранжировку, а можно по-
смотреть глубже: Пахмуто-
ва была современна, есть и 
будет, её музыка всем сти-
лям доступна. 

Подготовила 
Л. СЕРГЕЕВА.

ВЛАСТЬ 
ВДРУГ ВСПОМНИЛА 

ПРО МЕДИЦИНУ

31 октября в Калининграде прошло заседание президиума Госсовета, посвя-
щённое проблемам здравоохранения. Перед этим СМИ проводили массовую 
«бомбардировку» россиян на эту тему под общим названием «Президент оза-
ботился проблемой здравоохранения, особенно его первичного звена».

ЛАПША НА УШИ 
СТОИТ  ДЕНЕГ

Гениальную по своей простоте идею подкинули российской власти интернет-
шутники. Который день по стране гуляет новость, что наше правительство на 
полном серьёзе рассматривает возможность включить в платёжки за услуги 
ЖКХ новую графу. 

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
Во все времена человек хотел знать своё будущее. Оно всегда было для него не 
только загадочным, но и прекрасным, лучшим, чем действительность. Мечтания 
сказочников и фантастов в ряде случаев сбывались, пусть даже через века. А 
как видим мы прекрасное далёко? Эти мысли сегодня вкладываются в предска-
зания прорицателей и пришельцев. 

Грачёвский райком 
КПРФ и коммунисты пар-
тийной организации  села 
Бешпагир выражают глубо-
кие соболезнования Свет-
лане Викторовне ГОЛУБ-
ЧЕНКО в связи со смертью 
её матери.

Скорбим вместе с Вами.

Невинномысская город-
ская партийная организа-
ция понесла тяжёлую утра-
ту - ушёл из жизни

КОМОВ
Игорь Павлович.

Трудно поверить… был, 
работал, ушёл - всё это в 
прошедшем времени… 
Глубоко скорбим, разде-
ляем горечь утраты с род-
ными покойного. Память в 
наших сердцах навсегда.


